П Р О Т О К О Л №3
заседания Общественного совета
при комитете Ивановской области по лесному хозяйству
Дата и время проведения: 11 декабря 2019 г. 16-00
Место проведения: г. Иваново, ул. Суворова, д.44, к.504
Присутствовали:
Члены Общественного совета: Агапова Ирина Борисовна; Аршинов Евгений
Александрович; Жарикова Елена Викторовна; Калачева Татьяна Александровна;
Одинцов Алексей Владимирович; Салтыкова Наталья Владимировна.
(6 из 8 членов общественного совета -75%)
Отсутствовали по уважительной причине: Гусева Анна Юрьевна; Костров
Алексей Александрович.
(2 из 8 членов общественного совета -25%)
Приглашенные:
И.о. председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству
-Улитин Виктор Васильевич;
Заместитель председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству статс - секретарь
- Кургузов Александр Викторович;
Референт отдела правового обеспечения и кадров
- Солдатов Игорь Владимирович;
Старший государственный инспектор отдела правового обеспечения и кадров
- Алешунас Елена Валентиновна;
Начальник отдела федерального государственного надзора в лесах
- Бапьцов Павел Николаевич.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, разработанных
Комитетом в 4 квартале £019 года;
2. О ходе реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 596-606 на территории Ивановской области в части, затрагивающей сферу
деятельности Комитета;
3. Об итогах выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов за 2019 год.
Предварительные
итоги
работы по
обеспечению
федерального
государственного лесного надзора;
4. Анализ принятых в Комитете планов по противодействию коррупции. Оценка
коррупционных рисков, возникающих при реализации комитетом
Ивановской области по лесному хозяйству своих функций, в том числе и в
сфере осуществления закупок;
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5. Итоги работы Общественного совета при Комитете в 2019 году.
План работы на 2020 год.

1. По первому вопросу повестки «Рассмотрение проектов нормативных
правовых актов, разработанных Комитетом в 4 квартале 2019 года» слушали
Референта отдела правового обеспечения и кадров
Солдатова Игоря
Владимировича
Солдатов И.В. доложил, что комитетом в 4 квартале 2018 года разработано три
НПА:
- Проект постановления Правительства Ивановской области "О внесении изменения
в постановление Правительства Ивановской области от 25.05.2006 № 96-п "О
создании Межведомственной комиссии по координации действий органов
государственной власти в сфере борьбы с незаконным оборотом древесины на
территории Ивановской области.";
- Проект постановления Правительства Ивановской области "О внесении изменений
в постановление Правительства Ивановской области от 07.11.2012 № 441-п "Об
утверждении Положения о комитете Ивановской области по лесному хозяйству.";
- Проект Указа Губернатора Ивановской области "О внесении изменений в указ
Губернатора Ивановской области от 04.02.2014 № 34-уг "Об уполномоченном
исполнительном
органе
государственной
власти
Ивановской
области,
осуществляющем отдельные полномочия Ивановской области в сфере лесных
отношений, а также отдельные полномочия Российской Федерации в сфере лесных
отношений, переданные Ивановской области";
- Проект приказа "О внесении изменений в приказ комитета Ивановской области
по лесному хозяйству от 03.09.2018 № 210 "Об утверждении лесохозяйственных
регламентов лесничеств" проект размещен на сайте комитета.
02.08.2019

Южское лесничество

08.11.2019

Ивановское лесничество
лесопарковые и зеленые зоны

25.11.2019

Ивановские лесничество
лесоустройство

25.11.2019

Шуйское лесничество
лесоустройство

26.11.2019

Ильинское лесничество
лесоустройство
Вичугское лесничество
лесоустройство

27.11.2019
27.11.2019

Тейковское лесничество
лесоустройство

2

Протокол № 3 от 11.12.2019 заседания общественного совета
при комитете Ивановской области по лесному хозяйству______

27.11.2019

Пучежское лесничество
лесоустройство

28.11.2019

Заволжское лесничество
лесоустройство

Решили: По проекту постановления Правительства Ивановской области "О
внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от
25.05.2006 № 96-п "О создании Межведомственной комиссии по координации
действий органов государственной власти в сфере борьбы с незаконным оборотом
древесины на территории Ивановской области.";
По проекту постановления Правительства Ивановской области "О внесении
изменений в постановление Правительства Ивановской области от 07.11.2012 №
441-п "Об утверждении Положения о комитете Ивановской области по лесному
хозяйству.";
По проекту Указа Губернатора Ивановской области "О внесении изменений в
указ Губернатора Ивановской области от 04.02.2014 № 34-уг "Об уполномоченном
исполнительном
органе
государственной
власти
Ивановской
области,
осуществляющем отдельные полномочия Ивановской области в сфере лесных
отношений, а также отдельные полномочия Российской Федерации в сфере лесных
отношений, переданные Ивановской области;
По проекту приказа "О внесении изменений в приказ комитета Ивановской
области по лесному хозяйству от 03.09.2018 № 210 "Об утверждении
лесохозяйственных регламентов лесничеств".
Общественный совет предложений и замечаний не имеет.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 6 человек (единогласно), «Против» 0, «Воздержались» - 0.
2. По второму вопросу повестки «О ходе реализации указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 на территории Ивановской
области в части, затрагивающей сферу деятельности Комитета» слушали
заместителя председателя комитета Кургузова А.В.
Кургузов А.В. доложил, что комитет Ивановской области по лесному
хозяйству не относится к исполнительным органам государственной власти
Ивановской области, ответственным за реализацию основной части указов, им
реализуется один указ Президента Российской Федерации от 07.12.2012 № 601 «Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления». В распоряжении Правительства Ивановской области от 17.12.2013 №
303-рп «О ходе реализации на территории Ивановской
области
указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606» и указе Губернатора
Ивановской области от 10.12.2012 № 232-уг «О назначении ответственных
должностных лиц, входящих в структуру Правительства Ивановской области, за
обеспечение достижений целевых показателей, установленных указами Президента
Российской Федерации от 07.05.201 № 596-601, 606» отсутствуют целевые
показатели, относящиеся к сфере деятельности комитета.
Решили: Принять информацию Кургузова А.В. к сведению.
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Голосовали: открытым голосованием «За» - 6 человек (единогласно),
«Против» - 0, «Воздержались» - 0.
3. По третьему вопросу повестки дня «Об итогах выполнения мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов за 2019 год. Предварительные итоги
работы по обеспечению федерального государственного лесного надзора.»
слушали доклады заместителя председателя комитета Кургузова А.В. и
начальника отдела федерального государственного надзора в лесах Бальцова
П.Н.
Кургузов А.В. доложил, что пожароопасный период в лесах Ивановской
области в 2019 году в основном сопровождался 3-ым (средним) классом пожарной
опасности в лесах по условиям погоды. Высокий класс пожарной опасности (4-ый) в
совокупности наблюдался 26 дней (в 2018 году - 18 дней). Всего на территории
лесного фонда Ивановской области за 2019 год зафиксировано 20 лесных пожаров.
Площадь, пройденная огнем, составила 9,07 га. Все пожары ликвидированы в день
обнаружения. Площадь пожаров ниже показателя 2018 года на 4,5 га. Средняя
площадь одного пожара также уменьшилась по отношению к предшествующему
году и составляет 0,45 га (2018 - 0,75 га).
Всего при тушении пожаров было задействовано 343 человека и 117 единиц
техники. Все силы и средства предоставлены своевременно и в соответствии со
Сводным планом тушения лесных пожаров на 2019 год.
Одной из наиболее вероятных причин возникновения лесных пожаров по
прежнему неосторожное обращение с огнем.
В период пожароопасного сезона Центром по охране лесов Ивановской
области в соответствии с государственным заданием проводилось ежедневное
патрулирование лесного фонда Ивановской области.
Кроме того, для обеспечения мониторинга пожароопасной обстановки в лесах
Ивановской области работает система видеоконтроля «Лесохранитель», состоящая
из шести видеокамер, расположенных в пяти муниципальных районах области
наиболее подверженных угрозе лесных пожаров. В 2020 году планируется
увеличить число точек видеонаблюдения до 9.
В качестве предупредительных мер арендаторами и Центром по охране лесов
выполнены противопожарные мероприятия в объемах:
- 121,87 км - реконструкция и эксплуатация дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров;
- 2806,2 км устройства противопожарных минерализованных полос и их
прочистка;
- установка шлагбаумов, аншлагов и агитационных плакатов - 414 шт.;
- а так же проведен комплекс мероприятий по противопожарной пропаганде
среди население.
Для контроля за лесопожарной ситуацией и ликвидации лесных пожаров
Центр по охране лесов располагает специализированной техникой в количестве-41
единицы, и личным составом лесных пожарных в 2018 году - 75 человек.
На базе Центра по охране лесов организована работа 7 пожарно-химических
станций с общим числом мобильных групп в количестве 22 шт.
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Начиная с текущего года и до 2021 г. в рамках проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология», запланировано дополнительное оснащение
Центра по охране лесов средствами пожаротушения.
В 2019 году выделено 33 248,4 тыс. рублей из Федерального бюджета на эти
цели и в настоящее время закуплено:
1. Лесохозяйственное оборудование
- кусторез - 4 шт. на сумму 136,0 тыс. рублей;
- осветлитель для проведения уходов за лесными культурами - 1 шт. на сумму
336,9 тыс. рублей.
2. Лесопожарная техника и оборудование
- малый лесопатрульный комплекс на базе УАЭ-390945 «Фермер» - 5 шт. на
сумму 7894,0 тыс. рублей.
- трактор МТЗ-82.1 с лесным плугом - 4 шт. на сумму 5846,439 тыс. руб.
- УПВД в количестве 1 единицы на сумму 212,047 тыс. руб.
До 23.12.2019 по заключенным договорам ожидается поставка:
- автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 на базе а/м КАМАЗ (43118) - 1 шт. на
сумму 6809,333 тыс. рублей.
- автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 на базе Урал NEXT 43206 - 1 шт. на
сумму 6498,9 тыс. рублей.
В настоящее время проводится работа по освоению оставшихся средств
(5514,0 тыс. руб).
Общая площадь погибших и поврежденных лесных насаждений на
территории лесного фонда Ивановской области на начало 2019 года составляла
2259,7 га в настоящее время по данным отчета Ю-ОИП эта площадь составляют
748,2 га, что свидетельствует о значительном уменьшении площади погибших и
поврежденных лесов.
По результатам лесопатологического обследования в 2019 году из 4860,8 га
проведение санитарно-оздоровительные мероприятия запланировано на площади
322,56 га из них сплошная санитарная рубка -43,6 га, выборочная санитарная рубка
- 253,3 га, уборка неликвидной древесины - 24,9 га, рубка аварийных деревьев 6,76
га. Комитет проводит работу с лесопользователями по безусловному выполнению
запланированных санитарно-оздоровительных мероприятий.
В текущем году, в рамках реализации национального проекта «Экология» и
федерального проекта «Сохранение лесов» в Ивановской области выполнены
лесовосстановительные мероприятия на площади 4185,5 гектара (104,6%).
Искусственноелесовосстановление выполнено на площади 2548,9 га (110,8%)
при плане 2300 гектаров.
Из указанного объема лесовосстановительных работ за счет средств
арендаторов лесных участков мероприятия выполнены на площади 3983,4 га, в том
числе:
- искусственное лесовосстановление - 2382,2 га,
- естественное лесовосстановление - 1601,2 га;
В соответствии с федеральным проектом «Сохранение лесов» плановый
показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений по Ивановской области составляет
69,5 %.
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По итогам года в целом по области этот показатель выполнен на 71%. Таким
образом
показатели
федерального
проекта
«Сохранение
лесов»
по
лесовосстановлению выполнены.
Мероприятия по уходу за лесными культурами выполнены на площади 9685
га, что составляет 106,2 % от годового плана, в том числе дополнение лесных
культур - 2242,4 га.
Рубки ухода в молодняках на текущий момент проведены на площади 1702,8
га, что составляет 89,6% от годового плана. В настоящий момент не производятся
работы одним из крупных арендаторов лесных участков. По итогам года будут
предъявлены претензии и выставлены неустойки.
В весенний сезон планируем приступить к выращиванию сеянцев с закрытой
корневой системой.
Приказом МПР от 25 марта 2019 г. N188 утверждены новые Правила
лесовосстановления, в соответствии с которыми, начиная с 01.01.2022 года, не менее
20% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления должны
будут выполняться посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой. Но к
новому требованию готовимся уже сейчас. Арендаторами и учреждением,
выполняющим лесовосстановительные работы в рамках государственного задания,
приобретается оборудование для выращивания и посадки сеянцев с ЗКС.
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на 2019 год на
территории не переданных в аренду земель лесного фонда Ивановской области по
статье расходов «Увеличение площади лесовосстановления» выделены и полностью
освоены средства федерального бюджета в сумме 6497,7 тыс. рублей. По итогам
2019 года проведено искусственное лесовосстановление на площади 166,7 га,
израсходовано 6347,3 тыс. рублей и естественное лесовосстановление на площади
35,4 га, израсходовано 150,4 тыс. рублей. В целях оснащения учреждений,
выполняющих
мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению из средств федерального
бюджета была выделена сумма 472,9 тыс. рублей. По итогам 2019 года средства
израсходованы в полном объеме на приобретение 4 кусторезов и 1 осветлителя для
проведения уходов за лесными культурами.
Плановый показатель проекта «Отношение площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на 2020
год составляет 77,9%. Предварительно по итогам 2019 года площадь вырубленных
и погибших насаждений на территории Ивановской области составит 6,8 тыс. га, в
связи с чем, лесовосстановительные мероприятия запланированы на площади 5,3
тыс. га. В случае, если объем сплошных рубок и погибших насаждений по итогам
текущего года будет ниже запланированного, объем лесовосстановительных
мероприятий также будет снижен.
Бальцов П.Н. рассказал что, при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах
комитетом в 2019 году проведено 6 плановых проверок юридических лиц и 2
внеплановые проверки (проверка ранее выданных предписаний), а также с целью
предупреждения и выявления нарушений лесного законодательства проведено 1180
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рейдовых мероприятий по патрулированию в лесах.
В ходе проведения мероприятий Комитетом на территории лесного фонда
выявлено 343 нарушения лесного законодательства, из них - 254 правонарушений
административного характера и 89- уголовно наказуемых деяний.
Наиболее распространенными нарушениями являются:
- нарушения правил использования лесов 101 случай (29,4 % );
- незаконные рубки лесных насаждений 94 случая (27,4 %);
- нарушение правил пожарной безопасности в лесах 79 случаев (23,0 %);
-нарушение правил санитарной безопасности в лесах 51 случай (14,8 %).
По выявленным нарушения составлено 250 протоколов об административных
правонарушениях.
К административной ответственности привлечено 222 лица, в том числе
8 юридических лиц; 109 должностных лиц; 105 граждан. Общая сумма наложенных
штрафов составила 1 млн. 313,7 тыс. руб. Взыскано административных штрафов
на сумму 1 млн. 114,3 тыс. руб.
По результатам рассмотрения административных дел внесено 114
представлений
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей об устранении выявленных правонарушений в области охраны
окружающей среды и природопользования.
Для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом древесины и
координации деятельности исполнительной власти Ивановской области
постановлением Правительства Ивановской области от 25.05.2006 № 96-п создана
Межведомственная комиссия по координации действий органов государственной
власти в сфере борьбы с незаконным оборотом древесины (далее
Межведомственная комиссия).
29.01.2019
проведено заседания Межведомственной комиссии под
председательством заместителя Председателя Правительства Ивановской области
С.В. Зобнина.
В заседании Межведомственной комиссии приняли участие представители
УМВД России по Ивановской области, УФСБ России по Ивановской области,
Ивановского линейного отдела МВД России на транспорте, Ивановской областной
Думы, УФНС России по Ивановской области, УФССП России по Ивановской
области, общественного совета при Комитете, областных государственных казенных
учреждений, подведомственных Комитету (лесничеств), арендаторы лесных
участков.
На заседание Межведомственной комиссии рассмотрены вопросы:
-О ситуации с незаконными рубками и оборотом древесины на территории
Ивановской области по итогам 2018 года;
-О работе Управления федеральной службы судебных приставов России по
Ивановской области по взысканию задолженности по арендной плате, пеням
штрафам и другим платежам при использовании лесов.
По данным вопросам вынесены решения и даны поручения.
При администрациях муниципальных районов в соответствии с поручением
Губернатора Ивановской области созданы Межведомственные комиссии и группы
по координации действий органов государственной власти в сфере борьбы с
незаконным оборотом древесины на территории Ивановской области, на которых
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рассматриваются вопросы охраны лесов от незаконных рубок и других нарушений
лесного законодательства.
Комитетом во взаимодействии с правоохранительными органами реализуется
План по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Российской
Федерации на 2017- 2020 годы, утвержденный заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Хлопониным А.Г. от 11.01.2017 № 106 п-П9,
а также План межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и
борьбы с преступностью на территории Ивановской области на 2019-2021 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Ивановской области от 28.12.2018
№ 179-рп.
В соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии с УМВД
России по Ивановской области государственными лесными инспекторами
совместно с сотрудниками полиции проводятся совместные рейды по
патрулированию лесов на территории области.
В 2019 году на территории Ивановской области проведено 189 совместных
рейдов во время которых выявлено 78 нарушения лесного законодательства.
Кроме того, во исполнение п. 1 указания Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора
за использованием законодательства в сфере охраны лесов от пожаров», решения
межведомственной рабочей группы при прокуратуре Ивановской области «О
противодействии лесным пожарам» от 16.04.2019 органами прокуратуры совместно
с Комитетом, лесничествами проводятся мероприятия на выявление и пресечение
нарушения лесного законодательства в лесах, расположенных на территории
региона.
В ходе совместных мероприятий выявлено 22 факта незаконных рубок лесных
насаждений. По постановлениям прокуроров возбуждено и расследуется 22
уголовных дела, предусмотренных ст. 260 УК РФ.
В рамках реализации Федерального закона № 415-ФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» лесными инспекторами совместно с
сотрудниками полиции проведены мероприятия по выявлению фактов перевозки
древесины без сопроводительного документа на транспортировку. В 2019 году
проведено 114 рейдов, по результатам которых выявлено 8 случаев нарушения
Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571.
Составлено 8 протоколов об административных правонарушениях.
Материалы административных дел направлены для рассмотрения в суд. По шести
(6) делам назначен административный штраф на общую сумму 185 тыс. руб.
25.10.2019
Комитетом
проведено
публичное
мероприятие для
подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований
лесного законодательства с обобщением правоприменительной практики
осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах за 9 месяцев 2019 года.
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В целях поддержания и повышения уровня квалификации, необходимого
надлежащего исполнения должностных обязанностей в июле 2019 годы на базе
АГОУ ПО УЦПК «Тейковская лесотехническая школа» прошли повышение
квалификации в ФАУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» по дополнительной
профессиональной программе «государственное управление лесами» «Управление в
области использования, охраны, защиты, воспроизводство лесов» 21
государственный служащий Комитета и 20 работников подведомственных
учреждений (лесничеств).
Решили: Заслушав доклады заместителя председателя комитета
Ивановской области по лесному хозяйству Кургузова А.В. и начальника отдела
федерального государственного надзора в лесах Бальцова П.Н. "Об итогах
выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов за 2019
год. Предварительные итоги работы по обеспечению федерального
государственного лесного надзора”.
Общественный совет принимает решение одобрить работу Комитета за
2019 год по данным вопросам.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 6 человек (единогласно), «Против» 0, «Воздержались» - 0.
4. По четвертому вопросу повестки дня «Анализ принятых в Комитете планов
по
противодействию
коррупции.
Оценка
коррупционных
рисков,
возникающих при реализации комитетом Ивановской области по лесному
хозяйству своих функций, в том числе и в сфере осуществления закупок»
слушали старшего государственного инспектора отдела правового обеспечения
и кадров Алешунас Е. В.
Алешунас Е. В. доложила следующее: комитет Ивановской области по лесному
хозяйству ведет постоянную, комплексную работу в сфере противодействия
коррупции, включающую
подбор кадров, декларации доходов и расходов,
разработка правовых актов, регламентирующих перечень мер по предупреждению
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции), применение ответственности, включая
санкции за коррупционные правонарушения.
Во исполнение мероприятий, предусмотренных планом отдельных
мероприятий по противодействию коррупции в Ивановской области на
официальном сайте Комитета в разделе «Противодействие коррупции», размещен
перечень нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции,
действующих в Российской Федерации, а также в области международного права,
регулирующих
вопросы
противодействия
коррупции,
стандарты
антикоррупционного поведения, меры ответственности за коррупционные
правонарушения, а также информационные материалы, разработанные ведущими
преподавателями ФГБУ высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» ( ФГБУ ВПО РАНХиГС).
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28.08.2019 в рамках рабочего совещания председателя Комитета с
руководителями подведомственных организаций (лесничеств) и структурных
подразделений Комитета проведен семинар на тему «Основные виды
правонарушений коррупционного характера в системе государственной службы», в
ходе которого был заслушан доклад на указанную тему, а также были даны ответы
на возникшие вопросы и разъяснения о мерах дисциплинарной ответственности за
невыполнение требований законодательства о противодействие коррупции.
16.12.2019 в Комитете запланировано проведение семинара-совещания,
включающего актуальные вопросы противодействия коррупции:
1.
Запреты, ограничения и требования, установленные для государственных
гражданских служащих в целях противодействия коррупции;
2.
Конфликт интересов на государственной гражданской службе. Понятие,
примеры, пути решения, предотвращение конфликта интересов;
3.
Об обязанности направлять представителю нанимателя уведомления о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.
В 2019 году государственные гражданские служащие Комитета прошли
обучение по дополнительной профессиональной программе (программе повышения
квалификации) в ФГБУ ВПО РАНХиГС по программе «Организация работы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской
Федерации. Вопросы противодействия коррупции. Конфликт интересов на
государственной службе и порядок его урегулирования».
Решили: Заслушав информацию Алешунас Елены
Валентиновны,
Общественный совет
оценивает удовлетворительной работу комитета по
предотвращению коррупционных рисков, возникающих при реализации комитетом
Ивановской области по лесному хозяйству своих функций.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 6 человек (единогласно),
«Против» - 0, «Воздержались» - 0.
5. По пятому вопросу повестки дня «Итоги работы Общественного совета при
Комитете в 2019 году. План работы на 2020 год» слушали председателя
Общественного совета при комитете Ивановской области Одинцова А.В.
Одинцов А.В. доложил, что в текущем году проведено 3 заседания
Общественного совета и планируемые вопросы рассмотрены в полном объеме.
Кроме того мы рассмотрели ^ряд текущих вопросов. Он поблагодарил членов
Общественного совета за работу. Также Алексей Владимирович зачитал проект
плана работы Общественного совета на 2020 год.
Агапова И.Б. предложила утвердить Плана работы Общественного совета на
2020 год.
Решили: Информацию об итогах работы общественного совета одобрить, и
утвердить план работы Общественного совета на 2020 год.
Голосовали: открытым голосованием «За» - 6 человек (единогласно),
«Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Председатель Общественного совета _
Секретарь Общественного совета

А.В. Одинцов
_

Е.В. Жарикова
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Утвержден решением Общественного совета при
комитете Ивановской области по лесному хозяйству
(протокол заседания от 11.12.2019 № 3)

ПЛАН РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
НА 2020 ГОД
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятий
ВОПРОСЫ К РАССМОТРЕНИЮ НА ЗАСЕДАНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
1. Итоги деятельности Комитета и подведомственных организаций за 2019 год, задачи на 2020 год.
- Рассмотрение отчетов комитета Ивановской области по лесному хозяйству о проделанной работе за 2019 год.
- Об итогах реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства Ивановской области" на 2013-2024 годы.
2. О выполнении соглашения о взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и
Правительством Ивановской области.
3. О подготовке к пожароопасному сезону 2020 года.
4. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, разработанных комитетом Ивановской области по лесному хозяйству в I квартале 2020
года.
1. О ходе выполнения лесовосстановительных мероприятий в текущем году.
2. Работа с молодежью. О подготовке к областному слету школьных лесничеств.
3. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, разработанных комитетом Ивановской области по лесному хозяйству во II
квартале 2020 года.
в
1. О ходе реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Ивановской области» на 2013-2024 годы.
2. Об общественном контроле в сфере предоставления Комитетом государственных услуг гражданам.
3. Об организации заготовки древесины гражданами для собственных нужд.
4. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, разработанных комитетом Ивановской области по лесному хозяйству в III
квартале 2020 года.
1. Об итогах выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов за 2020 года.
Предварительные итоги работы по обеспечению федерального государственного лесного надзора.
2. Анализ принятых в Комитете планов по противодействию коррупции. Оценка коррупционных рисков, возникающих при
реализации комитетом Ивановской области по лесному хозяйству своих функций, в том числе и в сфере осуществления закупок.
3. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, разработанных комитетом Ивановской области по лесному хозяйству в IV
квартале 2020 года.
4. О ходе реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № № 596-606 на территории Ивановской области в
части, затрагивающей сферу деятельности Комитета.
5. Итоги работы Общественного совета при Комитете в 2020 году. План работы на 2021 год.

Период
2020 года
I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА >
Участие в заседании коллегии комитета Ивановской области по лесному хозяйству.

2

Участие во Всероссийском дне посадки леса.

январь февраль
май

3

Участие в проведении областного слета школьных лесничеств.

сентябрь

4

Участие в акции «Живи лес».

апрель,
октябрь

